
 

 ПРАЙС –ЛИСТ  

С 22.03.2021г-31.12.2021г. 
E-mail: San-оb@bk.ru 

Сайт: www.Sanatorium-Ob.ru 

тел./факс (385-2) 68-45-78, 26-81-68,  

8-800-250-45-90 ( звонок бесплатный)  
 

 

 
Медицинский профиль санатория: лечение больных с заболеваниями сердечнососудистой, нервной системы, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, органов дыхания, эндокринной системы, 

реабилитация после операций на позвоночник, больных после инсульта, после COVID-19.  

ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА 

Категория 

номеров 

Стоимость , руб./сутки  

Взрослый 
(  цена за человека)   

Ребенок 
(цена  за человека) 

Взрослый

+ ребенок 

Взрослый

+ 

Взрослый 

2 взрослых+ 

ребенок 

Взрослый + 

2 ребенка 

Двухместный 

номер 

 (2 категория)  

3300 

 

 

2800 6100 6600 - - 

Одноместный 

номер  

(2 категория)  

4200 3800 8000 8400 10900 10400 

Люкс 5200 - 8400 9200 11500 11100 
Стоимость включает: 

- Проживание в соответствии с категорией номера 

- Четырех разовое питание по системе «Заказное меню», предусмотрено диетическое питание по показаниям 

- В номерах категории «Люкс» и одноместные в стоимость путевки включено питание в элитном зале 

- Комплекс медицинских услуг 

- Культурно- досуговое обслуживание 

Обязательно наличие: 

 - Санаторно- курортной карты (оформляется в поликлинике по месту жительства) 

- Справки об отсутствии контакта с больными COVID- 19, в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской 

организацией не позднее чем за 3 дня до отъезда в санаторий 

Дети принимаются на лечение в возрасте от 4-х до 14 лет при наличии справки о санитарно- эпидемиологическом 

окружении и справки на энтеробиоз  

 

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ 

Категория 

номеров 

Стоимость, руб./сутки з 

Взрослый 
(цена за человека) 

Ребенок 
(цена  за человека) 

Взрослый

+ ребенок 

Взрослый+ 

Взрослый 

2 взрослых+ 

ребенок 

Взрослый + 

2 ребенка 

Двухместный 

номер  

(2 категория)  

2100 1900 4000 4200 - - 

Одноместный 

номер 

 (2 категория)  

3000 2750 5750 6000 7600 7400 

Люкс  4000 - 6250 7000 8200 7950 
Стоимость включает: 

- Проживание в соответствии с категорией номера 

- Четырех разовое питание по системе «Заказное меню», предусмотрено диетическое питание по показаниям 

- В номерах категории «Люкс» и одноместные в стоимость путевки включено питание в элитном зале 

- Культурно- досуговое обслуживание 

 

 

 

     Директор                                                                                                Е.В. Зиновьева 

mailto:San-оb@bk.ru
http://www.sanatorium-ob.ru/

